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Информационное сообщение от 8 августа 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 АЧС 
Вологодская область1: 
Очаг африканской чумы свиней (АЧС) выявили в Грязовецком районе Вологодской 

области, следует из сообщения на сайте регионального управления ветеринарии. Вирус 
обнаружили в личном подсобном хозяйстве в хуторе Каргино муниципального 
образования Вохтожское. 

Республика Татарстан2: 
В г. Болгаре Спасского района РТ выявлен случай заражения африканской чумой 

свиней, в частного подворья, которое подлежит уничтожению.  
 

 АЧС, свалка биологических отходов 
Воронежская область3: 
На территории Новохоперского района Воронежской области вблизи села Бурляевка 

на землях лесного фонда обнаружены две свалки трупов домашних свиней и одно место 
сожжения животных. Все свалки и место сожжения находятся на расстоянии 
непосредственной близости около 300 метров друг от друга. Сотрудниками Управления 
Россельхознадзора Воронежской, Белгородской и Липецкой областям и Управления 
ветеринарии от павших животных и костных останков с мест сожжения были отобраны 
пробы на африканскую чуму свиней. По результатам исследований, проведенных в 
подведомственной Белгородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», во всех 
исследованных образцах обнаружен генетический материал вируса африканской чумы 
свиней. Положительные результаты подтверждены исследованиями, проведенными в 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» во Владимире. В настоящее время трупы домашних свиней сожжены в 
траншее, места обнаружения дезинфицированы. 

Указом губернатора Воронежской области от 01.08.2022 №137-У на территории 
Новохоперского муниципального района установлен карантин по африканской чуме 
свиней с 1 августа до 1 сентября 2022 года включительно. 

Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

Значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 1 3 3 - - 4 

                                                 
1URL: https://vetandlife.ru/sobytiya/iz-za-vspyshki-achs-v-vologodskoj-oblasti-ogranichili-ljubitelskuju-

ohotu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3

Ftext%3D — 8.08.2022; 
2URL: https://kazved.ru/news/v-spasskom-raione-rt-zafiksirovali-slucai-zarazeniya-afrikanskoi-cumoi-svinei-

5853014?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch

%3Ftext%3D — 8.08.2022; 
3URL: https://www.belnadzor.ru/novosti/12306-V-Voronezhskoi-oblasti-vyiavleny-svalki-trupov-domashnikh-svinei-

zarazhennykh-AChS.html — 3.08.2022; 

https://vetandlife.ru/sobytiya/iz-za-vspyshki-achs-v-vologodskoj-oblasti-ogranichili-ljubitelskuju-ohotu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vetandlife.ru/sobytiya/iz-za-vspyshki-achs-v-vologodskoj-oblasti-ogranichili-ljubitelskuju-ohotu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vetandlife.ru/sobytiya/iz-za-vspyshki-achs-v-vologodskoj-oblasti-ogranichili-ljubitelskuju-ohotu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kazved.ru/news/v-spasskom-raione-rt-zafiksirovali-slucai-zarazeniya-afrikanskoi-cumoi-svinei-5853014?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kazved.ru/news/v-spasskom-raione-rt-zafiksirovali-slucai-zarazeniya-afrikanskoi-cumoi-svinei-5853014?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kazved.ru/news/v-spasskom-raione-rt-zafiksirovali-slucai-zarazeniya-afrikanskoi-cumoi-svinei-5853014?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.belnadzor.ru/novosti/12306-V-Voronezhskoi-oblasti-vyiavleny-svalki-trupov-domashnikh-svinei-zarazhennykh-AChS.html
https://www.belnadzor.ru/novosti/12306-V-Voronezhskoi-oblasti-vyiavleny-svalki-trupov-domashnikh-svinei-zarazhennykh-AChS.html
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ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
 

 Бешенство  
Нижегородская область4: 
Большемурашкинский район, с. Шахманово – собака. 

Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджен
тность 

Значимость для 
распространения 

в РФ 

Значимость для 
животноводства 

РФ 

Значимость 
для 

международно
й торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значимос

ть 

ОЦЕНКА: 1 4 4 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,6 

 
 Лейкоз КРС 

Республика Калмыкия5: 
Приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на 
территории личного подворья по улице Кнакиса, города Элиста. 
Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

Значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 1 3 3 - 1 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 
 

 Эпизоотическая ситуация 
Хабаровский край6: 

  40 неблагополучных пунктов по лейкозу КРС в Амурском, Ванинском, 
Верхнебуреинском, Комсомольском, Советско-Гаванском, Хабаровском, имени Лазо 
районах, городах Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре; 2 неблагополучных пункта по 
нозематозу пчел в Нанайском, Советско-Гаванском районах; 1 неблагополучный пункт по 
варроатозу пчел в Нанайском районе; 1 неблагополучный пункт по бруцеллезу КРС на 
территории г. Комсомольска-на-Амуре; 3 неблагополучных пункта по трихинеллезу на 
территории Нанайского, Советско-Гаванского и имени Лазо районов.  

 Массовая гибель голубей 

Республика Удмуртия7: 

                                                 
4URL: http://www.ursn-nnov.ru/ru/news/?nid=20359&a=entry.show — 5.08.2022; 
5URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-stolitse-kalmykii-ustanovlen-karantin-po-leykozu-krs/?CATALOG_ID=116  

— 4.08.2022; 
6URL: https https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/2008 — 5.08.2022; 
7URL: https https://vetupr.org.ru/news/massovaya-gibel-golubey/ — 5.08.2022; 

http://www.ursn-nnov.ru/ru/news/?nid=20359&a=entry.show
http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-stolitse-kalmykii-ustanovlen-karantin-po-leykozu-krs/?CATALOG_ID=116
https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/2008
https://vetupr.org.ru/news/massovaya-gibel-golubey/
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В связи с массовыми обращениями жителей города Можги в БУ УР «Можгинская 
межрайСББЖ» о гибели голубей, специалистами государственной ветеринарной службой 
был осуществлен выезд на места массового скопления голубей на территории города. В 
ходе выезда от обнаруженных трупов птиц были отобраны пробы материала на 
исключение особо опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных, как 
высокопатогенный грипп птиц, а также болезнь Ньюкасла и орнитоз птиц. Материал 
направлен в Удмуртский ветеринарно-диагностический центр и Можгинскую 
межрайонную ветеринарную лабораторию. Кроме того специалистами Управления 
Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республики и Пермскому краю 
запланирован отбор материала от павшей птицы на исключение отравления птицы 
химическими веществами. В настоящее время, после проведенных лабораторных 
исследований получен отрицательный результат на высокопатогенный грипп птиц. 
Исследования на болезнь Ньюкасла и орнитоз птиц продолжаются.  

 Пресечен вывоз рыбы 
Омская область8: 
Специалистами Управления Россельхознадзора в ППУ «Исилькульский» был 

задержан автомобиль, в котором перевозилась рыба копченая (горбуша) в количестве 75 
кг. 
Транспортное средство следовало из г. Омска Российской Федерации в г. Петропавловск 
Республики Казахстан. 
Перевозчиком, гражданином Республики Казахстан, на груз предоставлены товарно-
транспортные документы, однако ветеринарный сертификат Таможенного союза, 
необходимый для передвижения через границу, отсутствовал. 
Груз был задержан. Принято решение о возврате рыбы на территорию Российской 
Федерации. 
Правонарушитель привлечен к административной ответственности согласно ч.2 ст. 10.8 
КоАП РФ «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил». 
 

Деятельность ветеринарных вет служб 
Ленинградская МВЛ9: 
Специалистами ФГБУ «Ленинградская МВЛ» было исследовано пять образцов помёта 

голубей для выявления ДНК Chlamydophila psittaci методом полимеразной цепной 
реакции. В ходе проведенного исследования все образцы признаны положительными, в 
них обнаружен генетический материал Chlamydophila psittaci - возбудителя орнитоза. 

 
Иркутская МВЛ10: 

Специалистами отдела диагностики инфекционных болезней с 10.01.22 по 31.07.2022 
проведено 36 030 исследований, выявлено 1 142 положительных результата. 

                                                 
8URL: https http://www.rsn-omsk.ru/main.php?id=6&nid=24108 — 8.08.2022; 
9URL: https https://www.vetlab.spb.ru/novosti — 8.08.2022; 
10URL: https https://vetlab38.ru/news/item/rezultaty-issledovanij-otdela-diagnostiki-infekcionnyh-boleznej-s-10.01.22-po-

31.07.2022/  — 3.08.2022; 

http://www.rsn-omsk.ru/main.php?id=6&nid=24108
https://www.vetlab.spb.ru/novosti
https://vetlab38.ru/news/item/rezultaty-issledovanij-otdela-diagnostiki-infekcionnyh-boleznej-s-10.01.22-po-31.07.2022/
https://vetlab38.ru/news/item/rezultaty-issledovanij-otdela-diagnostiki-infekcionnyh-boleznej-s-10.01.22-po-31.07.2022/
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В рамках государственного эпизоотологического мониторинга проведено 6 324 
исследования, выявлено 1 042 положительных результата: 5 - лейкоз КРС, 4 - болезнь 
Марека, 46 – микоплазмоз, 160 – лептоспироз, 203 - инфекционный ринотрахеит КРС, 257 
– парагрипп КРС, 158 - гиподерматоз КРС, 14 - классическая чума свиней, 3- 
репродуктивно-респираторный синдром свиней, 185 - вирусная диарея, 2- блютанг.7 

Положительные пробы были получены при исследовании сыворотки крови методами 
РМА, РИД, ИФА и РТГА, а также биологического и патологического материала методами 
ПЦР и ИФА, в том числе на постинфекционные антитела к гиподерматозу, вирусной 
диарее, блютангу, лептоспирозу, к вирусу лейкоза КРС, инфекционному ринотрахеиту 
КРС, парагриппу- 3 КРС, инфекционной анемии лошадей. Выявление постинфекционных 
антител свидетельствует о циркуляции вируса в хозяйствах. 

При проведении исследований выявлен недопустимый уровень поствакцинальных 
антител к вирусу классической чумы свиней, сальмонеллёзу птиц, болезни Ньюкасла, 
репродуктивно-респираторному синдрому свиней, что свидетельствует о невыработке 
поствакцинального иммунитета. 

Микроскопическим методом в моче от КРС обнаружены подвижные лептоспиры. 

Методом ПЦР из крови от КРС выявлен геном провируса лейкоза КРС; из патологического 
материала и смывов со слизистых оболочек кроликов и мышей - ДНК микоплазмоза. При 
исследовании другого материала - геном возбудителя хламидиоза животных, геном 
вируса болезни Марека, калицивируса кошек, возбудителя лептоспироза КРС, геном 
парвовирусного энтерита собак, геном вируса чумы собак; из фекалий котёнка выявлен 
геном вируса коронавирусной инфекции, из крови от кота - геном вируса 
иммунодефицита кошек, из смыва со слизистой носовой полости - геном вируса 
ринотрахеита кошек. 

Методом ИФА из патологического материала выявлен антиген аденовируса собак, 
парвовирусного энтерита собак, панлейкопении кошек и чумы собак. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации11: 
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 

 
 

Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 

Х=1 Событие незначимо 

1<Х≤2 Значимость события низкая 

2<Х≤3 Значимость события высокая для страны или региона 

3<Х≤4 Значимость события высокая 
4<Х≤5 Чрезвычайное событие 

 

                                                 
11URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/212354.html — 8.08.2022. 

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/212354.html

